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Прогноз погоды
на выходные
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Облачно
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западный
2 м/с

+20°С +28°С
Суббота, 26 августа

Облачно западный
2,8 м/с

+16°С +21°С
Воскресенье, 27 августа

Облачно западный
2,1 м/с

+14°С +21°С

Ответы на сканворд,  
опубликованный в №31,  

18 августа 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Полушубок. 
Урман. Терем. Филе.  Вития. 
 Рубка. Раут. Легат. Банда. Указ. 
Тариф. Батик. Налим. Темя. Меню. 
Альпак. Фея. Марс. Сайт. Квакша. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рузвельт. Нева. 
Гурман. Афиша. Люфт. Линия. 
Туфли. Маяк. Шатер. Баба. Ураза. 
Тьма. Барабан. Трепак. Кудри. 
Марш. Комната. Клякса.

По храмам Николая 
Чудотворца

Мало кто знает, 
что частица мощей 
Николая Чудотворца 
есть и у нас в Пермском 
крае! Приглашаем в 
удивительное путеше-
ствие по пяти прекрас-
ным храмам, где каж-
дый сможет ощутить 
дух великого Святого! 
Мы посетим старин-
ное село Кыласово, 
где в храме Николая Чудотворца хранится его чудотворная икона. 
Удивительно, но изнутри этот храм кажется больше, чем снаружи. 
Здесь нас встретит батюшка и благословит на дальнейший путь. 
В храме села Троицк нас ждёт знакомство с редкой иконой Николая 
Чудотворца в полный рост. Её история удивляет всех приезжающих, 
ведь на ней продолжают происходить чудесные изменения. А книга 
свидетельств помощи продолжает пополняться. В Кунгуре мы по-
сетим Никольский храм, где хранится особо чтимая икона Святого с 
частицей его мощей! Приложившись к святыне, мы отправимся в 
Неволино — в православный единоверческий храм, являющийся 
архитектурным памятником. В селе Кольцово, при монастыре, 
икона Николая Чудотворца перенесла сильнейший пожар и об-
ладает великой силой! Завершится день на святом источнике, где 
каждый сможет набрать домой святой воды. Поездка в субботу, 
9 сентября. Стоимость — 1500 руб., пенсионеры — 1350 руб.

2 сентября (суббота) — маршрут «Золотое кольцо Ординского 
района»: музей камня, парк камней и сувенирная лавка, пять огром-
ных храмов и чудотворные иконы, подъёмы на высокие колокольни 
и встречи с батюшками, интересный рассказ в пути! Стоимость — 
1650 руб., пенсионеры, дети — 1500 руб.

Доставка билетов по Орджоникидзевскому и Кировскому 
 районам бесплатная!

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
11-й этаж, офис 1111 (ост. «Стадион «Динамо»). Тел. 279-12-99. 
Приобретайте билеты у нас в офисе или на сайте: zolotoe-koltso-
perm.ru.
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Интернациональный	
сезон	в	театре	«У	Моста»

Новый театральный сезон 
в Перми первым открывает 
театр «У моста». Уже сейчас 
на сцене театра можно уви-
деть полюбившиеся спек-
такли, но главными сюрпри-
зами начала юбилейного, 
30-го сезона станут поста-
новки белорусского и гру-
зинского режиссёров. 

Первым, уже в сентябре, 
приступит к работе над но-
вым спектаклем режиссёр 
Ондрей Савастей. В Перми он 
поставит пьесу «Комедыя» по 
белорусскому фольклору. Лю-
бопытно, что спектакль будет 
идти на белорусском языке, 
так же, как сейчас идут на 
украинском «Панночка» и 
«Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». В то же время горя-
чий грузин Вахтанг Николава 
будет ставить грузинскую 
классику «Я, бабушка, Илико 
и Илларион» Нодара Думбад-
зе — на грузинском языке, 
конечно же. Помимо этого, 
Сергей Федотов обещает по-
ставить в новом театральном 

сезоне пьесу «Господа Голов-
лёвы» Салтыкова-Щедрина, 
«Вассу Железнову» Максима 
Горького и детектив амери-
канца Дона Нигро «Тайна 
Рейвенскрофт». Даты пре-
мьер будут объявлены позже. 

Новое	и	хорошо	
забытое	старое

Уже в августе из летнего 
отпуска вернулась и труппа 
Пермской оперы. В планах 
Пермского академическо-
го театра оперы и балета 
им. П. И. Чайковского на 
146-й театральный сезон — 
постановка барочной опе-
ры «Фаэтон» Люлли с уча-
стием коллектива Le Poeme 
Harmonique под руководством 
Венсана Дюместра, «Жанна 
на костре» Оннегера в поста-
новке Ромео Кастеллуччи и 
детский спектакль «Сад ось-
минога» в режиссуре Марии 
Литвиновой и Вячеслава Иг-
натова. Эти двое режиссёров 
уже успели поразить вообра-
жение юной и взрослой пу-
блики оперой-квестом «Путе-
шествие в страну джамблей», 

премьера которой состоялась 
в Перми в 2014 году.

Также в театре планирует-
ся долгожданное обновление 
балета «Щелкунчик», кото-
рое состоится под Новый год, 
и премьера спектакля «Шехе-
разада» в хореографии Алек-
сея Мирошниченко в мае. 
Ещё одна хореографичес кая 
премьера — балет «Опе-
ра» Леонида Десятникова в 
хорео графии Алексея Рат-
манского — запланирована 
также на весну 2018 года. 

Современная	драма
тургия	и	классическое	
искусство

Пермский академический 
Театр-Театр обещает в новом 
сезоне амбициозные театраль-
ные проекты, сценические 
эксперименты, новые поста-
новки, а также зарубежные 
и российские гастроли. Театр 
предложит постановки для раз-
ных вкусов: на сцене покажут 
современную драматургию 
и спектакли для ценителей 
классического драматического 
искусства. Поклонников мю-
зиклов тоже ждут громкие 
премьеры и новые имена. 

Первой премьерой сезона, 
которая назначена на 6 октя-
бря, станет спектакль извест-
ного российского режиссёра 
Марата Гацалова «Пьяные» 
по пьесе Ивана Вырыпае-
ва. Также художественный 
 руководитель Театра-Театра 
Борис Мильграм возьмётся 
за постановку музыкальной 

сказки по мотивам «Карли-
ка Носа» Вильгельма Гауфа. 
Премьера состоится 25 ноя-
бря. Композитором выступит 
Лора Квинт, которая ранее 
написала музыку для воде-
виля «На всякого мудреца 
довольно простоты». 

Весной на сцене театра 
состоится премьера рок-
оперы «Иисус Христос — су-
перзвезда», которую поста-
вит английский режиссёр 
Майкл Хант, известный в 
Перми по постановке оперы 
«Фиделио» в Мемориальном 
музее истории политических 
репрессий «Пермь-36». Ху-
дожником рок-оперы станет 
Эмиль Капелюш, оформив-
ший уже более 200 спекта-
клей в России и за рубежом. 

Фэнтези,	детские	сказки	
и	«Мёртвые	души»

Пермский ТЮЗ открывает 
54-й театральный сезон пре-
мьерой: 7 сентября на сцене 
театра покажут спектакль 
«Лев, колдунья и платяной 
шкаф» по повести Клайва 
С. Льюиса из цикла «Хроники 
Нарнии». Постановкой зани-
мается команда из Великобри-
тании: режиссёр Майкл Хант, 
задействованный и в работе 
Театра-Театра, художник-поста-
новщик Патрик Коннеллан и 
хореограф Мария Корипас. 
К ним присоединились специа-
листы из Перми: композитор 
Дмитрий Батин и видеоху-
дожник Андрей Вилисов. По 
словам Майкла Ханта, основ-

ной темой будущего спекта-
кля станет парадоксальное и 
яркое детское воображение, 
помогающее главным героям 
пережить страшные момен-
ты Второй мировой войны.

Также в сентябре начнут-
ся репетиции новогодней 
сказки «Принцесса Осень» по 
пьесе Виктора Ольшанского. 
Этот спектакль поставит ре-
жиссёр из Санкт-Петербурга 
Борис Гуревич. К работе над 
спектаклем присоединит-
ся художник-постановщик 
Марк Борнштейн, уже зна-
комый пермскому зрителю 
по декорациям постановок 
ТЮЗа «Чонкин», «Золочё-
ные лбы» и «Беда от нежного 
сердца». Спектакль расска-
жет о сёстрах — временах 
года, а его действие происхо-
дит в канун Рождества. Пре-

мьера состоится перед зим-
ними каникулами. В это же 
время начнутся репетиции 
спектакля для подростков и 
взрослых «Мёртвые души» 
по произведению Николая 
Гоголя. Постановкой займёт-
ся режиссёр Театра-Театра 
Владимир Гурфинкель. По 
словам художественного 
руководителя ТЮЗа, весь 
актёрский состав спектакля 
будет состоять из мужчин. 
Премьера спектакля запла-
нирована на конец января — 
начало февраля 2018 года. 

Также к концу театраль-
ного сезона в планах теа-
тра — премьера спектакля 
по одному из произведений 
Ивана Тургенева. Она будет 
приурочена к 200-летнему 
юбилею писателя, который 
отмечается в 2018 году.  (6+)

Билетик, пожалуйста
Обзор премьер нового театрального сезона в Перми

•	премьеры

Рузанна Баталина

Сбор тюзовской труппы перед началом нового 
театрального сезона
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